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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Артемовская  средняя общеобразовательная школа № 2 
 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 22-Д 

лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного 

движения (механик) 

1. Общие положения 

    1. Ответственность за работу по обеспечению безопасности дорожного движения возлагается 

на лицо, имеющее среднее или высшее образование без предъявления требований к стажу 

работы, прошедшее соответствующее обучение и получившее аттестацию. 

    2. Назначение на должность и освобождение от нее производится приказом директора 

Учреждения и подчиняется непосредственно директору Учреждения. 

    3. Ответственный за работу по обеспечению безопасности дорожного движения (механик) 

должен знать: 

        -Положения, инструкции, другие руководящие материалы и нормативные документы, 

касающиеся деятельности диспетчерской службы. 

       - Порядок оформления и обработки путевых листов и товарно-транспортной документации. 

  -Положения и инструкции о порядке организации перевозок.  

  -Основы организации труда. 

       -Законодательство о труде. 

       -Правила внутреннего трудового распорядка. 

       -Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты. 

                                                                 2. Обязанности: 

Ответственный за работу по обеспечению безопасности  дорожного движения(механик) 

выполняет следующие должностные функции: 

      1. Контролирует соблюдение графиков выпуска на линию и движение транспортных средств 

на маршрутах.  

      2. Проводит  с водителем все виды инструктажей, в том числе и по технике безопасности, с 

фиксированием в специальном журнале.  

      3.Контролирует наличие разрешительной документации, необходимой для допуска автобуса 

к движению (диагностическая карта, страховой полис и т.д.). 

     4.Контролирует  проведение  ежедневного технического осмотра автобуса и выпускает его 

на линию; 

     5. Проверяет правильность  заполнения и  оформления путевых листов (сведения о месте 

проведения  контроля ТО автобуса, время проведения  предрейсового   и  послерейсового 

медицинского осмотра водителя, расшифровка ФИО медицинского работника)  подписывает, 

выдает и принимает их. 

    6. Выявляет в путевых листах записи о допущенных водителями нарушениях правил 

дорожного движения и докладывает о них руководству. 

     7. Следит за своевременным  проведением ТО транспортного средства в соответствии с 

графиком и ремонтом автомобиля. 
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     8.Контролирует  обеспечение хранения транспорта в ночное время исключительно на 

территории гаража; 

     9.Следит за экипировкой автомобиля (медицинские  аптечки, знак аварийной остановки и 

т.п. 

     10.Осуществляет контроль за прохождением водителями предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров, за соблюдением установленных сроков медицинского 

переосвидетельствования. 

     11.Осуществляет контроль за использованием транспортных средств, работой водителей на 

линии, соблюдением режима их труда. 

        1.2. Разрабатывает мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и 

контролирует их выполнение. 

    13.Ведет учет дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного 

движения, совершенных водителем, анализирует причины их возникновения, в установленном 

порядке подготавливает отчеты о дорожно-транспортных происшествиях и принятых мерах по 

их предупреждению. 

   14.Разрабатывает и представляет руководителю Учреждения на основе материалов проверок 

и анализа состояния аварийности предложения по предотвращению дорожно-транспортных 

происшествий и нарушений правил дорожного движения. 

     15.Принимает участие в восстановлении причин и обстоятельств возникновения дорожно-

транспортных происшествий, также в выявлении нарушений установленных норм и правил по 

обеспечению безопасности движения, связанных с недостатками в работе Учреждения. 

    16.Контролирует допуск водителей к управлению только теми транспортными средствами, 

право управления которыми предоставлено в соответствии с водительскими удостоверениями. 

    17.Немедленно сообщает в соответствующие органы о дорожно-транспортных 

происшествиях с подвижным составом, а также о случаях возвращения транспорта с внешними 

повреждениями. 

                                                3.Права 

      Ответственный за работу по обеспечению безопасности дорожного движения (механик) имеет 

право: 

   1. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 

связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 

   2. В пределах своей компетенции сообщать своему непосредственному руководителю обо 

всех выявленных в процессе своей деятельности недостатках и вносить предложения по их 

устранению. 

   3. Запрашивать лично или по поручению своего непосредственного руководителя от 

руководителей подразделений предприятия и специалистов информацию и документы, 

необходимые для выполнения его должностных обязанностей. 

   4. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении им его 

должностных обязанностей и прав. 

   5.Отстранять в установленном законодательством порядке от работы водителя, состояние или 

действия которого угрожают безопасности движения, и требовать от руководителя Учреждения  

принятия к нему необходимых мер. 

6.Запрещает выпуск на линию подвижного состава предприятия или возвращает его с линии 

при обнаружении технических неисправностей, угрожающих безопасности движения. 

                                             4. Ответственность  
       Ответственный за работу по обеспечению безопасности дорожного движения (механик) несет 

ответственность: 

   1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

   2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

   3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым 
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и гражданским законодательством Российской Федерации. 

С инструкцией ознакомлены: 

________________________    «_____»______________     _______ 

________________________    «_____»______________     _______ 

________________________    «_____»______________     _______ 

________________________    «_____»______________     _______ 

 


